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уп рлвлЕниЕ ()БрАзовлl{ иЕм
АДN{И НИСТРАIIИИ МУН ИЦИПАЛЪНОГО ОБI,А

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

,,8|N, д"rrабря 2020 года MJ

ст. Куrrlевская

О шроведении муниципа,Iьllоt,о l,talla краевог() конку[
tшкOлы Кубани> в 2020-202l учебном год)

[] це.пяtl выrtвления, IIоllдер)кки и IlоощренI,{я эффекr,

дирек],оtrlов обrцеобра:зовательных ()рганизаций Кущевскогсl р
пр14казываю:

l. 11ровести муниципал1,1Iый э,I,ап краевого конкурса
Ky(iaHla> в 20.20-2021 учебном r,o/,{} в ilr{с,ганlционном ре)(име
гп пrl гт.T 14 qrrтrяпо ?о? l гrrпя

", ":;;l::

уп рлвлЕниЕ ()БрАзовлl{ иЕм
АДN{И НИСТРАIIИИ МУН ИЦИПАЛЪНОГО ОБРА:

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

,,8|N, д"rrабря 2020 года Mj

ст. Куrrlевская

О шроведении муниципа,Iьllоt,о l,talla краевог() конкур
tшкOлы Кубани> в 2020-202l учебном году

года по 14 января 202l года.
2. У,гвердить:
l) порядок проведения муниципального этапа I

<ЩI,Iреlктор школы Кубани> в 2020-2021 учебном гоlцу (гlриrlо
2) состав жюри конкурса (приложение JФ 2).

3. МКУ (ЦРО) (I[eT,poBa О В.) оргаrIи:]ов
муниципального э,Iапа краевого конкурса <7Щиректор школы
?07l ч'{ебном голч_2021 учебном году.

4. Руководителям ОО принять участие в муни
краевого конкурса <lиректор школы Кубаr,rи> в 2020-2021 учt

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Начальник уп
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Приложение }Лl 1

к приказу у,]]равлен
администрации N4O

от й > декабря

xIcUlo}KEIlllЕ
о провеllении муницIlпilJIьtIоt,о э,I.апа KI)a,eBOI-o

<,J|ирек,гOр шкоJIы Кубани> в 2020-202t учlэб,но

обшие положеtIия
1.1 Нirстоящее положени() устанавJIивает rпоряllо

ПрОВе/Iения МУниЦиП€LlЬноГо ЭТагIа краеВоГо KoHt(}ptJB
Ку(5агrи> в 2О.70-2021 учебном году.

|.2 Порядок определяет трlебования к оформ.[е}Iию
ко}lкурсных п4атериалов, провеllеlltIto Kot{курсItых мс)роприя
состава жюрt.I, процедуре опредеJlения победител.гt, призе
KoHKlzpca.

1.3 I_{ели и задачи Коrrкурса
Конку,рс направлен на определение KpI.ITe

об;lазrэватель]:tых организаций Ij tцеJIях обновления (эо,церж

фелеральных образовательных стаtндартов общего сrбразсlва
поддержки наиболее эффективных методик и технол<lгt,tй
пр()цесса с целью их дальнейшегс, распростраI{ения в

утвер;кдения приоритетов образования в обrцестве.
Задачи Конкурса:
выявлеI{ие лучших образцов управJlенческой деяте;ь

мун иtlипаJIьных общеобразовател ьных орган и заций ;

создание ус;rовий для самовьjражения ,гворческсlй и: п

инлиЕlидуыlьности, реализации личного потенциала руково
поддер){(ка и поощрение лучших руководителей;
мотиваI]ия саморазвития рукOводителей шкоJI.
1.4. Конкурс проводится в 1 этап.

Руковtl,цство и tlргаIlи }ация I{ioHKy рс
2.| О(5щее руководство организаl]ией 14 провед

осуtцествлrl(эт органI4:]ациогtt-tый комитет с функ:ци,{ми
С)р_г_ксlмите,г).

2.2 Орrг_комитет:
llринимilет заяв}(I4 и материалы от участI]иков;
осущес,I,вляе,г FIезависим),tо экспер,l,изу пре,п[ставлIен

ма],ериалов;
организует проведение конкурса;

разрабатывает конкурсные залания и критери}{ их оцени
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организует подведение итогов Конкурса и награ:кден
I1р}rзеров.

2.3 При эксllертизе KoHK),pcHt,Jx ма.гериалов обесгtеLtива
оценки пре.цставленных материалOв в строгом соотЕ}€1.,эт]ви

прс)цедурой 0тметки и конфиденциальность.
2.4 Г[обедители и призеры Конкурса опредеjIя

выстроенном), на основании оценок Конкурса.

Учасr,ники Конкурса
3.1 В Конкурсе принимают участие руководиtтели

обшцесlбразоtsательных организаций, заниI\4аIощие дол)кнос
имеIопдие стаж работы в данной ,цоJIжности не менее о,цн()г()

3.2 Участник Конкурса имеет право на:
rсвоевро-менную и гIолнук) информацию

Мерtоцрц"тиях;

,0бъекl]ивную оценку гlредоставJlенI-tых материаJов
мероприятий.

.3.3 Участник Конкурса обязан соблюдать регJ]аIчIент
Мерlоприятий.

'l'рс:боваtlия lt осРорпллен иtо и пр€r,цtоставл
конкурсн ых материаJIOв

,1.1 Щля участия в Конкурсе участники напр€ц]J,Iяк])т в
KoM}IT.9T Конкурса (мкУ (I]PO) т,н. Игнатова, ц]дз,tо
ЭЛе]{'трlонноЙ почте до З0 декабря 2020 года (вк.шю,rит
документы:

- информационную карт), участника конк},рса (при
нас,гояi щем1, порядку);

- заявле].tие участника (при,цоrкение }Ф

- согласие участника KoHK.,ipca на
(прl,rлсlжение .N_,lс З к нас,гояIцему rlоряliку).

2 к настоя]uIем},п
обрабо,гк,ч IIерсо

Per,.lraMeH т ll ровелен ия KclH lcyplcal
:r.1 KclHKypc состоит из /lвух заочных KoHK)/pcHьIx

видеоролик.
<DopMaT l конкурсного задания: текст эссе.
'['ема эосе <<Что мне нужно сдеJIать для роста эф(lективн

шксlJIыt)). Эссе пишется участником конкурса самостоя.геJIьн
элеrстронной почте в Организационный комитет l<lонгкl,р
(вклrо.Iительно). Оценивание написанных эссе осущестЕ}ля
l5 яrrваря 202I года.

I(ритерии оценивания коFIкурсного задания:
- предсr,авлена собствегtная точка зрения (гlозиtlия,

раскрьjтии темы, мироt]оззреLlLtеская, культуро"],ог_ичес
IIедilгогическая позиция;
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- описаны проблемы в деятельнос,ги руководителя ]в рам_
и упрilвленческие действия, позволяющие tr)азрешить указанн

- инновации, направленные на решенI4е :3аявл

нес)рдI4нарr{ость и глубина псдагогtILIескOго

- прису,гствует личная позиL{ия аtsтора, реф-лекслlя
собiстlзеннолi 1,правленческой деяте.lьности, кри,гичн()с гь Mb,I

- образность изложения, грамотность;
- понимание современных нормативных прi]в(-)вЕ,Iх

систе]\{ы обра:зования ;

- арц/м€)нтация своей IIозиLIи1,I с огrороil на факl,ы ,эб

собiст,lзенны.й tlпыт.
.Эссе tlо,]вергается проверке на пJIаI,иа,,г.

5.2 Формат 2 конкурсного задания: видеороJlиr,: (дл

минуr:) по теме <Национальные проекты KitK инсl,р)/Nt€нт

презе}Iтуюrций управленческttй опыт на Nlатериilле

обrцеобразовательной организации.
В ходе рабо,гы над видеороJIиком, жеJIа,гельно },,помяrIут
- об обrцем бюджете учре)кдения;
- о сумме, потраченной на гrриобретение учебнико

литературы;
- о сумме, потраченной на приобретеFIие оборуztованLtя
- о пOвышении квалификацл{и педагогических ка,,цров

(числrэнность педагогических кадров, прош.lеlilпих llовыIIени
20l9-.Z020 году);

- об у"lзaтии в конкурсах педtlгогов и обучающихся.
Критерлrи оценивания видеоролика:
- целостность в предстаI]лен],tи мо/lели управлеIlияl с,б

организацией;
- содер)(ательность, презеI{тация своей професслtоналtьн

- демOнстрация упраtsJIенческих компеl,еIlций;
- четкость формулировки проблем и предостаI}JlеI{ие }д

- оригинальность сценария врlдеоролика.
5.3 По итогам двух конк),рсов жlори опреllелrlет о

двух призеров Конкурса. Победит,ели и призеры Кон,ку
поI{етными грамотамI,I управления образованI,Iем и преми,яN4и.
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к:раевоI,о .

<<l(ирек,го

в 201l0-.20

инФор млI]ионI{ля кАр,гА
учАстникА муFIицигlАльно[,о э I,1\п

KPAIIBOГO КоНКУРСА

п])и,ц()
к: lIоря21

лГ9 1

N{\/нлIциt

к
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ч
ы Кубани>
ном гоlIу

этапа
)дения

к

(ДИ.РЕК'rОР ШКОЛЫ КУБАНИ) В 2020-2021 Уt{ЕБ

(фамилия)

(ипtя. отчiест,во)

ду|д

1. ()бrцие свеле}lия
ое оOразованиен tIIIипаJI

енныиt пунк:г

ень, N{есяц, год

есто рождения (село, деревня, город. район.
l|l{)T.L,, КРilИ. Р()СПУС)ЛИКа, С

личного caiiT,a, страниI{ьl на r:iliiT,e

irцесlбразовательного учреждения, блога и
д,.,, f,де можно познакомиться с участником
пуоJI икуе1\lьl MlI IlM матеI]иалами

ного сайта в Интернете
2. Рабtlт,а

фо,гсl



I\4e с r,cl работьr (наи ме,нование
обш,с: образова,Iе jIьFIого \/чрежден ия .в c|ooтBeт,c],B и и с

Y'CTЕtltOL{)

еllill-()гичес:кlлit ста)к (полных лет на

ПOJltlli:lн}lя ан

Mo]\,leH,l

иI{истратрIвный стаж рабо,ты (

,rI;ffл{()сти ителя директора. ди

})абоl,t,l I},цоJtжносl,и /1ирсl
Н}lоГо оУ (приказ о назначении оl,

611'1 gtДO,В?€МЫ е ПРеlIМ еТЫ

BctJI I{(Ьикаци ()нная I(атегория

оЧеТНые Звания и награды (наи

п(]л},ченлl

:}OB:lllиe

аЗЕiа]{Ие И ГОД ОКОНЧаНИЯ УЧРеЖДеFrИЯ
ионалi ьного образо вания

пеIIиальI{осl,ь, квалификация lIO IIлому

I()л нитеJIыiое професс ItaJIbItoe

ра.зOвание за последние и года
програмNI,
сроl(и их

(цаипле.нования образовательных
мрдуIIей, стажировок и т, п.. места
ПОл,у"lеtlия)

Знание иностранных языков (укажи

владения)

Ч()]:{&Я CTeIIet]b

lI Ilart дея,гел ь}tOс,гь

ч€tстl,{е в обш(ествеtIных организациях
(наиплеrtование, направл:ение деятелl,ностI,1 и дата

*_-.-..-..,,---\

KoH,I,aKl,t,l

обильный телефон с междугородt"iим

бс,чlая элеI(тронная почта

иIIlfа,я электI]онная почта

ilJI ь II ые цсII tl0lс,l,иб. IIрофес

е/(i:tl'()ГИЧеС:К()е КРеДlО УЧаСТН И Ка

оI{(эNl,у нравиIся работать в школе

сиона"]ьные I{ личностные цеLtности,
наисiо.lIее близкие участнику
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tIри,Jlс)
к IIоря;tку

<В ОрганизациOнЕtы
муниципального эIа
гlрофессион€uIьного
к!иректор rпко.лы К
в 2020 -- 202l учебно

аявление.

lмя. о,гчество пtlлностью)

альIiом этапе краевоt,о ко
loM году)) и внесение свед

N/IУНици этапа
к]]i]е]]ого

кl{ирект ы Кубани>
в 2020-120 1 л,ч ном году

JФ2
дения

вого

рса

<!иректор
чказаннь,Iх в

I\{уницигlальноГ() э,гапа конкурса,
а краевогоучастниках мунрlL[LIпально

сключением разделЕt 1 кты>), в
ия в Интернете, буклетах иодических

кой обработки.

дак) с()гласие на Yчастие в муl{ици
шк().пь] Кубалlлr> в 2020 - 2021 учеб
ин(lrэрмационtrой карте участника
пред;с,].,авленнl:lй в базу данных об
конк:урса и использование, за
некOм]йерческ:их целях для размещ(
издilнLlях с во:]мо)кностью редак,I,ор

((____)} __2020 г.

lppreK,1,op МКУ KI]PO> ._<(t

(ФLlO в ролительfiом падеже)

1HttttbtetloBaH[e ОО1

я,

iIlодпись)

(.).]З. ГIетрова



I l]]иJIс)ж Jфз
к I1орялку ения
NIуницип
краевоt,о

гlро
ьЕ:о этапа
tl

<<l1ире шк ы Кубаlrи>

(в uil d о tcyMe н mа, 
.1, 

d ос m о в е ряло u| е ? о .,l L! ц r 0 с

l]ы,цаLl

насто,,{щим даю своё согласие мун
разви,l]ия обрtвовании)) на обрабо,
иlили от любых третьих Jr

законOдательства Российской (

наIIравленных на оказание мне
докуNlентов I} Организационлtый
пр<lфессиона,цьного конкурса кЩи1

* I(oHrKypc) лля обеспечения м()е

слсrдупощую инфорN,lацию: моя (l
ад[)ес. ceMefiiHcle положение,

конкрlаlц5lff момент времени
преду смотреI{ная Федеральным
персо нальны,х данных)).

в 2,020-.20 ном гоliу

оглАсиЕ
tlРСОНАJlЪНЫХ ,ЦАН

ние от I\{еня

твуюLцего
данных и
и со своей

заключения с orlepaTopoМ юб х договс)ров,
и другим JIицам услуг оп дставлению

комиl,ет мунициIIilльнOго па краевого
1году (далееl(Top IIкоJIы Кубаrrи>в lZ0.

участия в муtlllllипальн

1 ),u

н,A' оБрАБоl,ку

ципаJIьtIому казенному уч нию <I_{eHTp

оператором (вк;rючая
Ll с учё,гоr,r rребова,ни

дераuии) моих tlepcoн
поlIтверждаю, что, давая такое с гласие, я действую в соот
воJIеи и в cBOI{x иI{тересах.

Ссlгласие ,цаё,гся мною в целях

0-:]0

конкурса и проводимых в рамка ttcI,o п,tсроltрия,,t-лtл1 и ll
м пе KpaeBoгo

яется на

рождения,илия, имя, отчес]]во, дыга

разование:, профессия Я Др)/гая
инtРоlэмация) относящаяся к моей ичности, llос"гупная либо ая в лIOоои

ые данные),

О полllостью)

кем и когда)

рожI,Iваюrциii(ая) по адресу

коном <rт 27 иIOJIя 20l]б 152-ФЗ (о

_*_серия номер



Ща,га

I[одпись:

-[]ас,гоящее сrогласие пре/tос,гав. lяе,I,ся tl а ocylлecl,li-I]e ние

от,]lоllJении м()и]{ llерсонаJrьных,ца}лFIых, которые необхс,.цим
-[]ас,гоящее сrогласие пре/tос,гав.lяе,I,ся tla осуIлесl,[i-I]ение J

от,]lоllJении м()и]{ llерсонаJrьных,ца}лFIых, которые необхс,.цимь]

,цост,ижения ,укiезанных выIUе IlеJIеЙ, вкjlюLIая без огрz

си(j,гематизац]4Iсl, н€tкопление, хранеIJие, уточI{ение (обнсlвл

исIIrол.ьзование, распространение (в ],oM числе l1ередача) пс:рс

а Tilк){e осуществJIе}{ие любых иных дейсl,вий с N,tоиIчIи Il(зрсlон

с учётом требованиit деЙствуюшег() законодатеJIьства РоссиЙс
Обработк€t персональных данньtх осуществляется оператоF

слс)llуIоtцих осrIовных способов (Hcl гtе оI,раItичLtI]3ясt, иl\Iи): xl
эле]I(т]ронные l.tоситеJIи и их хранен ие, cocl,al]J]eH ие I tеречllе.й.

_Нiлстоящиtм я признаю и [аrщтверждilю, что I] сл,/ча

прO,що,ст&влен]ия персональных, данIlых /iля дос"гижеFtI,iя указа
,грс],llьрtм лицаIй (в тошл числе, но не ограниLIлlвaIясь), il pltB,t,lo KаI
,грс},]:,ьрIх лиц Fi оь(а:}анию усJlуг .в моl4х инl,ересах orlepaTop вjпрс

обr,,ёме раскрь] вать для совсршrсниj,l вышс)iказаIlI{ых дейстI]ий
мне JlIlчно (вк.лtнэчая мои персOнаJlь,t-Iые даl{ные) l,аким тре,гьил
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Приложение Nl 2

К ПРИКаЗУ }ПР€lВлlЭН
аllминистраrции I\1O

0т ( > декабря

Богунова В.О., начаJIьник управления образованием, п

Члены;кюрl4 (обrчее)члены;кюрl4 (оощее/
1) Петtrlова rC.B., директор I\4KY KI_{PO>;
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1 учебн

Состав жюри
tого этапа краевого

убани> в2020 -202
муниципальн

<Щl.rректор школы К,

2) Игнатова, Т.Н., за ь лирек,гора N4KY <ЦРО>;

З) Ереп,rеева В.М.,, начальник отдела общего и lцошкоJIь
4) Ерш<эва I-I.A., начаJIьник ЕосIIи,гаl,еJlьного сlтдеJIа;

5) Гайдцаrrlова Е.М., ведуший специалист управления об

б) Клишлова Н.В., главный специалист управлеrtия об
7) Вислогузова Е.А., ведущий специаJIис,г управления
8) Бель,чакова О.Н., преllседа,гель Кущевской РTО П

Дир,ел,;тор Мк:У (IJPO)

Члены жюl]и (эссе)
1) Петрова О.В., директор МКУ <ЦРО>;
2) Висл,огузова Е.А., ведущий специапист управления
3) Ляпко Л.Ю., учитель р),сского языка и литератl,ры l

J\ls 4 им. ]].В. Самсонкиноiл;
4) ПарфеI{ова А.А., учитеjlь л]усского языка и J]итерату

J\9 16 им. К.И. Недорl,бовсr;

5) МироноЕiа С.А., учитель русского языка и литератуt
4 им;". В.В. Самсонкиной.
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